ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ
1.1
Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] :
[портал]. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://pravo.gov.ru. - Загл. с экрана.
Тип ресурса: полнотекстовый
Доступ: свободный
Аннотация:
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
—
орган
официального
опубликования федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов
палат Федерального собрания, указов и распоряжений Президента и Правительства Российской
Федерации.
Официальный интернет-портал правовой информации обеспечивает:
- свободный, бесплатный, круглосуточный доступ к правовым актам в разделах
"Законодательство России" и "Официальное опубликование правовых актов";
- информирование общественности о новых поступлениях законодательства Российской
Федерации;
- предоставление информации об основных направлениях и результатах работ в области
правовой информатизации Российской Федерации, а также о состоянии и развитии
государственной системы правовой информации;
- возможность создания в рамках Портала личного информационного пространства за счёт
использования индивидуальных сервисов и интерактивного режима.
***
1.2
Официальная Россия [Электронный ресурс] : [сервер]. - Электрон. дан. - Режим
доступа: http://www.gov.ru. - Загл. с экрана.
Тип ресурса: ссылочный
Доступ: свободный
Аннотация:
Содержит ссылки на все официальные сайты. В частности:
- Президента Российской Федерации;
- Правительства России;
-Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации ;
-Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
- Конституционного Суда РФ;
- Верховного Суда РФ;
- Высшего Арбитражного Суда РФ;
-Региональных органов государственной власти Российской Федерации.
Все материалы сайта могут быть воспроизведены в любых средствах массовой
информации, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без каких-либо
ограничений по объему и срокам публикации. Это разрешение в равной степени
распространяется на газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети
Интернет. Единственным условием перепечатки и ретрансляции является ссылка на
первоисточник.
***
1.3
Государственная символика [Электронный ресурс] : [сайт]. - Электрон. дан. - Режим
доступа: http://statesymbol.ru. - Загл. с экрана.
Тип ресурса: полнотекстовый
Доступ: свободный
Аннотация:
Сайт создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям и информирует пользователей о российской и зарубежной государственной
символике: флагах, гербах и других символах, знаках различия Вооружённых сил России,
государственных наградах.
***

1.4
Государственная
автоматизированная
система
Российской
Федерации
«Правосудие» [Электронный ресурс] : [сайт]. - Электрон. дан. - Режим доступа:
https://sudrf.ru. - Загл. с экрана.
Тип ресурса: полнотекстовый
Доступ: свободный
Аннотация:
Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» (ГАС
Правосудие) – территориально распределённая автоматизированная информационная система,
предназначенная для формирования единого информационного пространства судов общей
юрисдикции и системы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.
Обеспечивает
информационную
и
технологическую
поддержку
судопроизводства,
информационную интеграцию судебной деятельности в России и предоставляет необходимую
свободную информацию о судебном делопроизводстве гражданам и организациям.
***
1.5
Администрация Курской области [Электронный ресурс] : [сайт]. - Электрон. дан. Режим доступа: http://adm.rkursk.ru. - Загл. с экрана.
Тип ресурса: полнотекстовый
Доступ: свободный
Аннотация:
Сайт содержит тексты нормативно-правовых актов администрации Курской области и её
структурных подразделений: законов, постановлений, распоряжений, приказов, решений,
проектов законов и подзаконных актов (обсуждений); государственные, ведомственные целевых
программы и иные нормативные документы.
Допускается свободное опубликование материалов сайта с обязательным указанием
источника информации и Интернет адреса сайта.
***
1.6
Курская областная Дума VI созыва [Электронный ресурс] : [сайт]. - Электрон. дан. Режим доступа: http://kurskduma.ru/reestr.php. - Загл. с экрана.
Тип ресурса: ссылочнополнотекстовый
Доступ: свободный
Аннотация:
Официальный сайт законодательного (представительного) органа Государственной власти
Курской области. Сайт официального опубликования правовых актов: законов, распоряжений,
постановлений Курской областной Думы, а также законопроектов, внесённых на её рассмотрение.
Даются ссылки на сайт областной общественно-политической газеты «Курская правда»:
http://www.kpravda.ru. и на сайт «Официального интернет-портала правовой информации»
***
1.7
Официальная Курская область [Электронный ресурс] : [сервер]. - Электрон. дан. Режим доступа: http://курская область.рф. - Загл. с экрана.
Тип ресурса: ссылочный
Доступ: свободный
Аннотация:
Содержит ссылки на следующие сайты:
- Губернатор Курской области: http://gub.rkursk.ru;
-Администрация Курской области: http://adm.rkursk.ru;
-Курская областная Дума: http://kurskduma.ru;
-Территориальные органы федеральной власти, прокуратура и судебные органы по
Курской области: http://курскаяобласть.рф/other/fed.html;
-Административно-территориальное деление и органы местного самоуправления Курской
области: http://курскаяобласть.рф/other/raion.html.

